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ПРАВИЛА	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	КУКИ	НА	ВЕБ-САЙТАХ	ООО	"AMATI"	
	

На	сайте	www.amativeikals.lv	описано	использование	файлов	куки.	OOO	“AMATI”	 -	
регистрационный	 номер:	 42403017981,	 юридический	 адрес:	 ул.	 Балву	 15-5,	 Берзкалне,	
Балвская	 область,	 LV-4590,	 тел.:	 (+371)	 29125850;	 адрес	 электронной	 почты:	
amativeikals@amati.lv,	цель	использования	файлов	куки,	а	также	права	пользователей	на	
изменение	и	выбор	использования	файлов	куки	в	соответствии	с	их	потребностями.	
	
Что	такое	куки?	
	

Файлы	 куки	 представляют	 собой	 небольшие	 текстовые	 файлы,	 хранящиеся	 на	
пользовательском	 терминале	 (компьютер,	 мобильный	 телефон,	 планшет)	 с	 помощью	
веб-браузера	 (например,	 Internet	 Explorer,	 Firefox,	 Safari	 и	 т.	 Д.),	 Когда	 пользователь	
посещает	 веб-сайт	 для	 идентификации	 браузера	 или	 сохранения	 информации	 или	
настроек	 в	 браузере.	 Таким	 образом,	 с	 помощью	 файлов	 куки	 веб-сайт	 получает	
возможность	 поддерживать	 индивидуальные	 настройки	 пользователя,	 распознавать	 и	
отвечать	соответствующим	образом,	с	целью	улучшения	опыта	использования	сайта.	Без	
файлов	 куки	 невозможно	 будет	 полностью	 использовать	 все	 функции	 сайта.	 В	
зависимости	 от	 функций,	 которые	 должны	 быть	 выполнены,	 и	 использования,	 OOO	
“AMATI”	 использует	 обязательные	 файлы	 куки,	 функциональные	 куки,	 аналитические	
куки	и	файлы	куки	и	целевые	(рекламные)	куки.	
	
Обязательные	файлы	куки	

	
Эти	 куки	 необходимы,	 чтобы	 позволить	 пользователю	 свободно	 посещать	 и	

просматривать	веб-сайт	и	использовать	его	функции,	включая	получение	информации	об	
услугах	и	их	покупок.	Эти	файлы	куки	идентифицируют	пользовательское	устройство,	но	
не	раскрывают	идентификатор	пользователя,	не	собирают	и	не	обобщают	информацию.	
Без	 этих	 файлов	 куки	 веб-сайт	 не	 сможет	 нормально	 функционировать,	 например,	
предоставить	 пользователю	 необходимую	 информацию,	 предоставить	 запрошенные	
услуги	 в	 интернет-магазине	 или	 подать	 заявку	 на	 услугу.	 Эти	 файлы	 куки	 хранятся	 на	
устройстве	пользователя	до	тех	пор,	пока	веб-браузер	не	будет	закрыт.	

	
Функциональные	файлы	куки	
	

С	 помощью	 функциональных	 файлов	 куки	 сайт	 запоминает	 выбранные	
пользователем	параметры	и	варианты	выбора,	чтобы	сделать	пользование	сайта	более	
удобным.	Эти	файлы	куки	хранятся	постоянно	на	устройстве	пользователя.	
	
Аналитические	файлы	куки	
	

Аналитические	 файлы	 куки	 собирают	 информацию	 о	 том,	 как	 пользователь	
использует	 веб-сайт,	 находит	 наиболее	 часто	 посещаемые	 разделы,	 включая	 контент,	
который	 пользователь	 выбирает	 при	 просмотре	 сайта.	 Информация	 используется	 для	
целей	 анализа,	 чтобы	 узнать,	 что	 интересует	 пользователей	 сайта	 и	 может	 улучшить	
функциональность	сайта,	что	делает	его	более	удобным	в	использовании.	Аналитические	
файлы	 куки	 идентифицируют	 только	 пользовательское	 устройство,	 но	 не	 раскрывают	
личность	пользователя.		
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Целевые	(рекламные)	файлы	куки	
	

Целевые	 (рекламные)	 файлы	 куки	 используются	 для	 сбора	 информации	 о	 веб-
сайтах,	которые	посещают	пользователь,	и	предлагают	наши	услуги	или	наши	партнеры	
непосредственно	 конкретному	 пользователю	 или	 предлагают	 индивидуальные	
предложения,	представляющие	интерес	для	пользователя.	Целевой	файл	куки	хранится	
постоянно	в	пользовательском	устройстве.	

	
Для	каких	целей	OOO	“AMATI”	использует	файлы	куки?	
	

OOO	 “AMATI”	 использует	 файлы	 куки	 для	 улучшения	 опыта	 использования	 веб-
сайтов:	
•	обеспечить	функциональность	веб-сайта;	
•	 настроить	 функциональность	 веб-сайта	 для	 привычек	 пользователя	 -	 включая	 язык,	
поисковые	запросы,	ранее	просмотренный	контент;	
•	получить	статистику	трафика	страниц	-	количество	посетителей,	время,	затрачиваемое	
на	страницу,	и	т.	Д.	
	
Как	долго	сохраняются	файлы	куки?	
	

Если	не	указано	иное,	файлы	куки	сохраняются	во	время	выполнения	действия,	для	
чего	 они	 собираются,	 а	 затем	 удаляются.	 Пользователю	 отображается	 окно	 с	
сообщением	 о	 том,	 что	 файлы	 куки	 используются	 на	 веб-сайте.	 Закрывая	 это	 окно	
сообщения,	пользователь	подтверждает,	что	он	/	она	знакомы	с	информацией	о	файлах	
куки,	целях	их	использования,	случаях,	когда	их	информация	передается	третьему	лицу.	
Соответственно,	на	юридических	основании	для	использования	файлов	куки	это	согласие	
пользователя.	
	
Если	 у	 пользователя	 есть	 вопрос	 об	 использовании	файлов	 куки,	 он	может	 связаться	 с	
OOO	“AMATI”,	используя	следующий	адрес	электронной	почты:	amativeikals@amati.lv		


